
Порядок и условия предоставления услуг

1.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  государственной
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации:

Заявление, в котором указывается:
-фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
-сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
-сведения об адресе регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя;
-сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя (СНИЛС);
-сведения о виде ТСР;
-сведения о виде предоставления государственной услуги;
-сведения  о  документе,  подтверждающем  право  на  внеочередное  предоставление
государственной услуги (при наличии).
Государственная  услуга  по  обеспеченю  инвалидов техническими  средствами

реабилитации предоставляется в следующих формах:
а)  обеспечения  заявителя  ТСР  в  натуральном  виде  путем  проведения  закупочных
процедур;
б) выдачи заявителю сертификата на самостоятельное приобретение ТСР;
в) выплаты заявителю компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.
Подать  заявление  на  обеспечение  техническими  средствами  реабилитации  по

обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации
можно посредством обращения заявителей через:
- Единый портал государственных услуг Российской Федерации ;
- государственное  бюджетное  учреждение  Тульской  области  «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его отделения .

      
2.  Перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с  нормативными

правовыми  актами  для  предоставления  государственной  услуги  по   обеспечению
жителей Тульской области (не инвалидов) протезно-ортопедическими изделиями:

заявление об оказании протезно-ортопедической помощи , в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя;
сведения об адресе регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя (СНИЛС);
форма предоставления протезно-ортопедической помощи;
реквизиты  заключения  врачебной  комиссии  государственного  учреждения

здравоохранения  Тульской области,  оказывающего  лечебно-профилактическую помощь,  о
нуждаемости в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;
2) заключение  врачебной  комиссии  государственного  учреждения  здравоохранения
Тульской  области,  оказывающего  лечебно-профилактическую  помощь,  о  нуждаемости  в
обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, форма и порядок оформления которого
утверждены приказом министерства здравоохранения Тульской области от 01.08.2018 N 677-
осн;



3)  при  получении  услуги  в  форме  выплаты  компенсации  за  ПОИ,  приобретенные  за
собственный  счет,  представляются:  документы,  подтверждающие  приобретение  ПОИ,  и
реквизиты лицевого счета, открытого в установленном порядке в кредитной организации

Подать заявление на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
можно посредством обращения заявителей через:
- Единый портал государственных услуг Российской Федерации;
- государственное  бюджетное  учреждение  Тульской  области  «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его отделения
-  государственное  учреждение  Тульской  области  «Тульский  областной  центр
реабилитации  инвалидов»  при  личном  обращении  (по  предварительной  записи  по
телефону (84872) 50-73-58).
 Протезно-ортопедическая помощь оказывается в следующих формах:

а) обеспечение заявителя ПОИ в натуральном виде путем проведения закупочных процедур;
б) выплаты денежной компенсации гражданам за ПОИ, приобретенные за собственный счет.
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